
Порядок временного определения детей с ОВЗ в группы 

ГБУ АО «Архангельский центр помощи детям «Лучик» 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Архангельской области от 

12.10.2015 № 1981 родители (опекуны, приёмные родители) могут временно поместить ребёнка в 

центр, в связи с необходимостью оказания ребёнку медицинских, социальных, образовательных или 

иных услуг. 

Срок помещения ребёнка устанавливается в соответствии с трёхсторонним соглашением 

между родителями, центром помощи детям «Лучик» и органом опеки и попечительства по месту 

жительства родителей и зависит от возраста и причин помещения ребенка, но не более одного года. 

Для временного помещения ребёнка законный представитель обращается в орган опеки и 

попечительства по месту своего жительства с заявлением, с указанием причин и срока помещения. 

К заявлению прикладываются следующие документы: 

 Копия свидетельства о рождении; 

 Копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных представителей; 

 Сведения о близких родственниках ребёнка (при их наличии); 

 Заключение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь по месту жительства или пребывания ребёнка, о состоянии здоровья ребёнка с 

приложением результатов медицинского обследования  ребёнка; 

 Индивидуальная программа реабилитации ребёнка-инвалида (при наличии); 

 Справка о составе семьи; копия поквартирной карточки; 

 Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое 

помещение (в случае, если ребёнок является собственником, собственником доли жилого 

помещения). 

Орган опеки и попечительства по месту жительства законного представителя в течение трёх  

рабочих дней со дня обращения законного представителя с заявлением, при наличии всех 

документов, проводит обследование условий жизни ребёнка, по результатам которого составляет 

акт. 

В течение трёх рабочих дней с даты утверждения акта обследования условий жизни ребёнка орган 

опеки и попечительства готовит заключение об обоснованности временного помещения  ребёнка в 

центр и направляет в министерство образования и науки ходатайство о временном помещении 

ребёнка. 

Министерство образования и науки Архангельской области в течение трёх рабочих дней с даты 

получения ходатайства органа опеки и попечительства принимает решение о возможности 

временного помещения ребёнка в центр и издаёт приказ. 

При временном помещении ребёнка в центр  законный представитель: 

1. Представляет : 

-свидетельство о рождении; 

-страховое пенсионное свидетельство; 

-страховой медицинский полис; 

-карту прививок; 

-медицинскую карту; 

-справку об отсутствии карантина в семье, педикулёза, результаты анализов: общий анализ мочи, 

общий анализ крови, кровь на ВИЧ и HBS-антиген, на кишечное бациллоносительство, мазок из 

зева и носа,  я/глистов, я/остриц. 

2. Обеспечивает ребёнка: 

-спортивной одеждой и обувью; 

-праздничной одеждой; 

-предметами личной гигиены; 

-верхней одеждой и обувью по сезону; 

-сменной обувью. 



 


